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Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Новопластуновское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Новопластуновское»
1.3. Место нахождения эмитента
352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46
1.4. ОГРН эмитента
1022304477634
1.5. ИНН эмитента
2346000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58581-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2163; http://www.novoplastunovskoe.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Всего членов совета директоров ПАО «Новопластуновское» - 5
Присутствовали члены совета директоров ПАО «Новопластуновское» - 4 человека
1. Толокан Андрей Иванович, 
2. Максаев Юрий Владимирович, 
3. Кузнецов Михаил Николаевич,
4. Луканин Ярослав Валерьевич. 
Не принимал участие в заседании член Совета директоров - Недужко Андрей Михайлович.
На заседании присутствовали 4 из 5 избранных членов совета директоров ПАО «Новопластуновское». Кворум для проведения заседания совета директоров есть. Согласно ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совет директоров ОАО СХП «Новопластуновское» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Итоги голосования по 1 вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров (Толокан А. И., Максаев Ю. В., Кузнецов М. Н., Луканин Я. В.). 
«ПРОТИВ»- нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Итоги голосования по 2 вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров (Толокан А. И., Максаев Ю. В., Кузнецов М. Н., Луканин Я. В.). 
«ПРОТИВ»- нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
Итоги голосования по 3 вопросу:
«ЗА» - 4 члена совета директоров (Толокан А. И., Максаев Ю. В., Кузнецов М. Н., Луканин Я. В.). 
«ПРОТИВ»- нет 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
По 2 вопросу принято решение:
Осуществить выкуп акций у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, по цене 25 605,64 (двадцать пять тысяч шестьсот пять) рублей 64 копейки за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, в форме, указанной в требованиях о выкупе, в течение 30 дней – до 02.08.2015 г. включительно. Общая сумма денежных средств направляемых обществом на выкуп акций составляет 486507,16 рублей.
По 3 вопросу принято решение:
После исполнения обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций предоставить держателю реестра общества следующие документы:
- утвержденный советом директоров отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций,
- требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций (требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества),
- документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2015 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 июля 2015 г. № 8.   

3. Подпись
3.1. Генеральный директор     
       ПАО «Новопластуновское»               ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «07» июля 2015 г.                                      М.П.



